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Поздравляю вас с нашим 
профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!
На плечах специалистов 
«Газпрома» – большая 
ответственность. 
Мы прокладываем новые 
газовые магистрали. Развиваем 
мощные добычные центры. 
Создаём масштабные 
перерабатывающие 
производства. И главное – 
мы круглосуточно, без 
перерывов и выходных, 
обеспечиваем надёжные 
поставки жизненно важных 
энергоресурсов потребителям.
Для миллионов людей наша 
с вами работа – это тепло и свет 
в домах, газификация сёл и 
деревень, экологичное топливо 
для транспорта. Это новые 
возможности для развития 
промышленного потенциала 
регионов. 
И конечно, это серьёзный вклад 
в оздоровление экологии.
Дорогие друзья! Благодарю 
за добросовестный труд. Ваши 
профессионализм и преданность 
делу – залог успешной работы 
«Газпрома» сегодня и в будущем.
От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и 
благополучия.
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Для коллектива ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» 2021 год определён дву-
мя историческими событиями. Первое – 
23 марта преодолён рубеж добычи в 
100 миллионов тонн нестабильного газо-
вого конденсата. Второе – в 2021 году Об-
щество отмечает 40-летие со дня основа-
ния. И это время как подведения итогов, 
так и стартовая площадка для реализации 
плана по поэтапному увеличению добычи.

В этом направлении уже сделаны пер-
вые практические шаги: на левобережной 
части месторождения проводятся сейсмо-
разведочные работы; ведутся проектные 
работы по строительству новых скважин, 
коммуникаций, установок комплексной 
подготовки газа; будущие объекты интег-
рируются с существующей структурой 
производства. Продолжает развиваться и действующее производство.

В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции коллектив пред-
приятия ежедневно продолжает качественно выполнять свои профессиональные обя-
занности, развивать интеллектуальный потенциал и выполнять все обязательства ре-
гиональной политики.

Спасибо вам за труд и верность профессии!

Уважаемые ветераны!
Благодаря вашему опыту и знаниям сегодня мы имеем перспективу и с уверенно-

стью смотрим в будущее. Примите мою искреннюю признательность за ваш большой 
профессиональный вклад в становление и развитие ООО «Газпром добыча Астрахань».

Дорогие друзья!
Желаю всем доброго здоровья, благополучия в семьях, производственных и лич-

ных побед! С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Объединённая первичная профсоюз-
ная организация «Газпром добыча Аст-
рахань профсоюз» на протяжении многих 
лет идёт плечо к плечу с астраханскими 
газодобытчиками, обеспечивая работни-
кам Общества комфортные условия тру-
да и отдыха. В этом производственном 
году, несмотря на трудности, связанные 
с пандемией COVID-19, мы вместе до-
стигли всех поставленных целей и реши-
ли все задачи – как планово-экономиче-
ские, так и социальные. Главным значи-
мым событием является факт продления 
ещё на три года Коллективного договора. 
С сентября по давней традиции у компа-
нии «Газпром» начинается новый произ-
водственный год, и я уверен, что он сло-
жится ещё более удачно и для астрахан-
ских газодобытчиков, и для нашей профсоюзной организации.

Пусть каждый новый день приносит в вашу работу достойные производственные 
результаты, а в ваши семьи – счастье и уют домашнего очага! Здоровья, благополу-
чия и безаварийного труда!

С праздником!

Дорогие пенсионеры Общества!
День работников нефтяной и газовой промышленности – это, конечно же, и ваш 

праздник. Именно благодаря вашей успешной деятельности в 70-х и 80-х годах про-
шлого века был заложен прочный производственный фундамент, на котором за не-
сколько десятилетий вырос оплот экономики страны – предприятия газохимической 
промышленности.

От всего сердца поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья и лич-
ного счастья!

Алексей ВАСКЕЦОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз»

– Алексей Юрьевич, в августе 2021 го-
да исполнилось 45 лет со дня открытия 
Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения. С какими трудностями 
столкнулись геологи в процессе откры-
тия АГКМ?

– Наверное, нужно разделить рабо-
ту геологов до открытия месторождения 
и после него. Процесс открытия АГКМ 
занял достаточно много времени. Ещё в 
1960-х годах Астраханской геофизиче-
ской экспедицией был выполнен доста-
точно большой объём сейсморазведоч-
ных работ. Фактически это были первые 
данные, которые были получены по рас-
положению пластов на территории Астра-
ханской области.

Очень большой задачей на тот момент 
являлось обоснование стратегии геологи-
ческого поиска. В начале 1970-х группой 
производственников и научных работни-
ков была сформирована первая программа 
геолого-разведочных работ на территории 
Астраханской области. Та информация, что 
была получена по результатам сейсмораз-
ведочных работ в 1960-х годах, была не-
достаточной для обоснования значитель-

ных финансовых средств, которые требо-
вались для реализации этой программы. 
Поэтому с учётом тех знаний и представ-
лений об уже открытых месторождениях 
Волго-Уральской провинции была выбра-
на стратегия по поиску небольших место-
рождений на территории нашего региона. 
Но геологам повезло: один из небольших 
выделенных поисковых объектов распола-
гался на территории Астраханского свода, и 
5-я Ширяевская скважина открыла АГКМ.

Далее, после открытия АГКМ, усилия 
сейсмиков, геофизиков были направле-
ны на детализацию информации об уже 
открытом месторождении. Это бурение 
и испытание разведочных скважин, ана-
лиз отобранного керна, интерпретация 
геофизических исследований скважин. 
Обобщённая геологами информация ле-

гла в основу двух важных документов – 
подсчёта запасов и первого проектного 
документа на разработку.

– У большинства обывателей склады-
вается мнение, что работа геологов за-
канчивается на этапе открытия место-
рождения и передачи его в эксплуатацию. 
Расскажите, в чём заключается геоло-
гическое сопровождение разработки ме-
сторождения?

– Передача месторождения в эксплуа-
тацию – это тот момент, когда запасы ме-
сторождения подсчитаны и утверждены 
Государственной комиссией по запасам. 
Как правило, при первом подсчёте запа-
сов нет абсолютно точных данных о геоло-
гическом строении, о распределении пла-
стового газа по территории, о тех процес-
сах, которые будут происходить при до-
быче. Поэтому вся работа геологической 
службы направлена на добычу информа-
ции о месторождении с точки зрения ре-
шения производственных задач: где распо-
ложить эксплуатационные скважины, как 
выбрать оптимальный режим эксплуата-
ции этих скважин, как сделать разработ-
ку месторождения эффективной – как с 
технологической, так и с экономической 
точки зрения. Для примера скажу, что на-
чиная с 1980 года и по сию пору выпол-
нено 12 проектных документов на разра-
ботку месторождения. Каждый из после-
дующих был точнее предыдущего – за 
счёт той информации, которую получали 
геологи и разработчики. Ведь сам процесс 
создания проектного документа основы-
вается на данных, получаемых при буре-
нии, эксплуатации скважин, на анализе 
истории добычи газа каждой скважиной.

– Геологи продолжают изучать АГКМ. 
Какие основные направления работ, свя-
занных с исследованием месторождения 
в течение всего этого времени, вы бы хо-
тели обозначить?

– Уже стало стандартом на всех место-
рождениях ПАО «Газпром» использова-
ние станций геолого-технических иссле-
дований при капитальном ремонте сква-
жин, когда аппаратно получаются данные 
о работе буровой установки, о тех пробле-
мах и отклонениях от технологического 
процесса, которые происходят в процес-
се строительства скважин. Но на АГКМ 
впервые в ПАО «Газпром» уже в настоя-
щее время внедрили систему удалённого 
мониторинга, когда на любом из компью-
теров, подключённых к нашей локальной 
сети, возможно получить не только техно-
логическую информацию, которая имен-
но сейчас, в настоящее время, получает-
ся по скважине, но с помощью видеока-
мер увидеть эти работы.

Не могу не отметить ту огромную ра-
боту, которая была проведена в 2013–2014 
годах. Мы аккумулировали все данные 
по скважинам месторождения с 1980 по 
2013 год, проанализировали, провели их 
переинтерпретацию, в результате уточ-
нили геологическое строение месторо-
ждения и прирастили около 600 милли-
ардов кубометров газа и 148 миллионов 
тонн конденсата. Фактически, если по-
смотреть на структуру запасов «Газпро-
ма» и его годовую добычу, мы только этим 
приростом перекрыли всю годовую добы-
чу ПАО «Газпром», что является значи-
мым результатом работы всей геологиче-
ской службы.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ
Разработка АГКМ ведётся с 1986 года 
в опытно-промышленном режиме, а 
начиная с 1994 года – в промышленном. 
О том, каковы особенности этого 
процесса, какова роль геологов Общества 
в изучении и определении стратегии 
дальнейшего освоения уникального 
месторождения, мы поговорили с 
главным геологом ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Алексеем Комаровым.
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– Всем известно о сложном составе 
пластового газа на АГКМ. Как это сказы-
вается на работе геологической службы?

– Наличие агрессивных компонентов, 
сероводорода влечёт за собой значитель-
ное повышение требований к безопасно-
сти выполнения работ. Для нас, геоло-
гов, наличие сероводорода является зна-
чительным ограничивающим фактором в 
использовании привычных и стандартных 
геофизических приборов и оборудования, 
которые используются на обычных место-
рождениях. Например, мы не можем ис-
пользовать (в силу технологических и эко-
номических причин) очень дорогие гео-
физические кабели в сероводородостой-
ком исполнении. Соответственно, мы ис-
пользуем на скважинах только автономные 
приборы, что значительно сокращает ко-
личество тех методов, по которым мы по-
лучаем данные. Поэтому одной из задач 
геологической службы являются подбор, 
компоновка тех методов, оборудования, 
которое позволяет нам получать макси-
мальную информацию, хотя для других 
месторождений это стандартные подходы.

– Юбилей – это праздник. С какими 
достижениями подошли геологи и разра-
ботчики к 45-летию открытия АГКМ?

– Одними из достижений являются пе-
ресчёт и уточнение запасов в 2013 году. 
Но следует отметить и работу 2015 года 
по созданию уточнённого проекта разра-
ботки месторождения. Отмечу, что впер-
вые был рассчитан процесс разработки 
месторождения на значительный пери-
од, вплоть до окончания работы послед-
ней скважины. Проведённый экономи-
ческий анализ показал, что при тех ис-
ходных данных, которые мы заложили в 
2015 году, экономически рентабельный 
срок разработки месторождения закан-

чивается в 2222 году. На основании это-
го уникального документа была продле-
на лицензия на разработку месторожде-
ния. В настоящий момент это рекордный 
срок разработки месторождения на тер-
ритории нашей страны.

– Каковы перспективы дальнейшей раз-
работки АГКМ?

– Техника и технологии не стоят на ме-
сте. Те решения, которые были заложены 
проектом разработки, совершенствуются, 
изменяются, что позволяет нам сейчас го-
ворить о возможности увеличения добычи 
газа на АГКМ. Именно на это и направле-
ны в настоящий момент усилия геологов и 
разработчиков. Сейчас завершена работа 
(совместно с проектным институтом) по 
формированию дополнения к техническо-
му проекту разработки месторождения, в 
котором предусмотрено несколько вари-
антов стратегий развития добычи. После 

того как данный документ пройдёт госу-
дарственную экспертизу, мы можем надея-
ться, что добыча по месторождению будет 
увеличена. Один из вызовов, который ста-
вит перед нами перспектива значительно-
го увеличения добычи сырья, – что делать 
со значительными объёмами сероводоро-
да и углекислого газа, которые будут по-
путно добываться вместе со столь необ-
ходимыми нам углеводородами.

С конца прошлого года (и весь этот год 
включительно) на АГКМ проводятся уни-
кальные сейсморазведочные работы, о ко-
торых наша газета много писала. Одна из 
задач для сейсмиков – получение инфор-
мации о пластах, которые залегают выше 
и ниже нашей залежи, для того чтобы оце-
нить возможность использования их как 
подземные хранилища сероводорода или 
углекислого газа. Будет проанализирова-
на вся геологическая информация, кото-

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

рая была получена предыдущими иссле-
дованиями вкупе с новыми сейсмическим 
данными. После получения этой инфор-
мации будет выполнено обоснование та-
кой возможности. Мы все понимаем, что 
создать подземные хранилища для серо-
водорода – непросто. Это не стандартные 
ПХГ, которые есть в Группе «Газпром». 
Самое важное в таком хранилище – что-
бы сероводород максимально долго на-
ходился неподвижным и бесконтрольно 
не мог выйти за границы этой структуры.

Другим направлением поиска объек-
тов для утилизации сероводорода являет-
ся создание полигона по обратной закач-
ке сероводорода в пласт. Если покрышка 
месторождения позволила сотни миллио-
нов лет хранить сероводород и не допу-
скать его выхода на поверхность, логично 
было бы предположить, что при закачке 
обратно в продуктивный пласт сероводо-
род будет надёжно в нём сохранён. Основ-
ным вопросом здесь является не столько 
надёжная сохранность, сколько влияние 
закачки этого сероводорода на добываю-
щие скважины. Именно для этого было 
подготовлено обоснование для инвести-
ций по созданию опытного полигона. В 
настоящий момент ведётся проектирова-
ние строительства полигона.

Задачей геологической службы здесь 
является контроль за изменениями соста-
ва газа по скважинам, которые находятся 
вблизи этого полигона с целью накопле-
ния информации для последующего ана-
лиза. В результате этой работы мы можем 
сформировать предложения по изменению 
стратегии разработки месторождения, для 
того чтобы увеличить добычу газа.

Беседовала 
Елена СЫЗРАНОВАОсмотр пробоотборного оборудования специалистами геологического отдела ГПУ. 2020 год

Своё 35-летие Газопромысловое управле-
ние должно было отметить в 2020 году, но 
в связи с антиковидными мероприятиями 
и действовавшими ограничительными ме-
рами празднование перенесли на 2021-й.

Подарком всему коллективу ГПУ ста-
ла памятная стела, выполненная в виде 
фонтанной арматуры или, как её называ-
ют промысловики, «ёлки». Стелу изгото-

вили на заказ на Воронежском механиче-
ском заводе, том самом, где более 30 лет 
назад производили первые фонтанные ар-
матуры для Астраханского газоконденсат-
ного месторождения. Выбор формата па-
мятной инсталляции неслучаен – именно 
с «ёлки», со скважины, начинается долгий 
и трудный путь аксарайского газа, несуще-
го тепло и свет в дома миллионов людей.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА В ТОРЖЕСТВЕННОМ ФОРМАТЕ
Открывая стелу, генеральный дирек-

тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко поздравил коллек-
тив ГПУ с праздником и отметил высо-
кий профессионализм промысловиков. 
Начальник Газопромыслового управ-
ления Андрей Екотов напомнил о роли 
ветеранов астраханского газового ком-
плекса в развитии АГКМ и поблагода-
рил первопроходцев Аксарая за их ве-
ликий труд. Памятную табличку работ-
никам ГПУ торжественно вручила ве-
теран подразделения Наталия Алексе-
ева, что символизировало преемствен-
ность поколений.

Далее центр торжеств переместился 
в актовый зал Управления, где прошло 

традиционное награждение лучших ра-
ботников астраханского газодобывающе-
го предприятия. 38 человек стали обла-
дателями почётных грамот, благодарно-
стей и благодарственных писем. Шесте-
рых отметили на уровне ПАО «Газпром» 
(о награждённных читайте на стр. 4–5). 

Заслуженные награды в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности вручил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. В своей привет-
ственной речи Андрей Викторович рас-
сказал о дальнейших перспективах про-
изводства и поблагодарил ветеранов за 
их вклад в становление и развитие пред-
приятия.

На территории Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности и 35-летию ГПУ. Вначале была открыта 
памятная стела, представляющая собой точную копию фонтанной арматуры, а 
затем особо отличившимся работникам Общества были вручены почётные грамоты, 
благодарности и благодарственные письма ПАО «Газпром» и астраханского 
газодобывающего предприятия.

Участники торжественного мероприятияПамятная стела
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

Валерий Юрьевич Жабин свою трудо-
вую деятельность на Астраханском га-
зовом комплексе начал водителем ав-
томобиля 1-го класса Транспортного 
управления «Астраханьгазавтотранс» 
(ныне УТТиСТ) в 1998 году. С 2018 го-
да работает водителем автомобиля 6-го 
разряда в Отряде ведомственной пожар-
ной охраны (ОВПО).

Валерий Юрьевич грамотный работ-
ник, хороший организатор, в совершенстве 
владеющий пожарным делом. Он добро-
совестно относится к исполнению своих 
должностных обязанностей, при выполне-
нии поставленных задач способен само-
стоятельно принимать решения.

Валерий Юрьевич большое внимание 
уделяет повышению уровня профессио-
нальной подготовки, постоянно совершен-

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

Константин Анатольевич Кочубеев на-
чал свою трудовую деятельность в 2001 
году прибористом 6-го разряда службы 
средств контроля в Военизированной ча-
сти по предупреждению возникновения 
и по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Он в короткий срок 
освоил навыки и приёмы работы с га-
зоаналитическими приборами системы 
экологического мониторинга, зарекомен-
довал себя как грамотный специалист.

Константин Анатольевич не только от-
ветственно относится к своим должност-
ным обязанностям, но и проявляет твор-

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Василий Петрович Федотов начинал ра-
ботать на Астраханском газоконденсат-
ном месторождении в 1983 году масте-
ром Управления производственно-тех-
нического обслуживания и комплекта-
ции. С 2004 года занимает должность 
заместителя начальника базы по про-
изводству Управления материально-
технического снабжения и комплекта-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань».

Основным направлением его производ-
ственной деятельности является органи-
зация выполнения погрузо-разгрузочных 
работ, складирования, хранения и отгруз-
ки МТР в подразделения Общества.

За время работы Василий Петрович 
проявил себя грамотным, знающим своё 
дело руководителем. Он регулярно прово-
дит обучение и тестирование материаль-
но-ответственных лиц по правилам при-

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Сергей Петрович Кравченко начал свою 
трудовую деятельность на Астраханском 
газоконденсатном месторождении в 2004 
году ведущим инженером-технологом ме-
хано-ремонтной службы Газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Сергей Петрович зарекомендовал себя 
грамотным, добросовестным работником, 
профессионально решающим поставлен-
ные перед ним производственные задачи, 
дисциплинированным и инициативным. Он 
постоянно стремится к повышению своего 
профессионального уровня.

Сергей Кравченко проводит работы по 
формированию годовых заявок на постав-
ку и закупку оборудования и запасных ча-
стей, материалов для капитального ремон-

та технологического оборудования Управ-
ления по направлению «Механика». В со-
ответствии с СТП «Газпром добыча Аст-
рахань» в установленные сроки составляет 
годовые, квартальные и месячные планы, 
дефектные ведомости для вовлечения ма-
териально-технических ресурсов (МТР) 
на ремонт основных фондов Управления. 
Грамотно формирует планы входного конт-
роля на поставляемое оборудование и за-
пасные части, принимая непосредствен-
ное участие в работе комиссии по входно-
му контролю поставляемых МТР с целью 
недопущения в эксплуатацию некачест-
венного, несертифицированного оборудо-
вания и запасных частей. Принимал учас-
тие во внедрении в эксплуатацию програм-
мы ИУС ПД, а также программы бюдже-

тирования и капитального ремонта основ-
ных фондов Общества.

Сергей Петрович имеет огромный опыт 
работы, придерживается передовых взгля-
дов и современных подходов к решениям 
производственных задач. В процессе вы-
полнения должностных обязанностей он 
неизменно демонстрирует высокий уровень 
знания производства и технологий, грамот-
но аргументирует и отстаивает свою пози-
цию в решении сложных вопросов.

За время работы показал себя как ответ-
ственный работник с высокой профессио-
нальной подготовкой, способный к само-
стоятельному принятию решений, обла-
дающий личной инициативой и организо-
ванностью. Накопленные опыт и знания пе-
редаёт молодым работникам, воспитывая 
у них ответственное отношение, правиль-
ное и грамотное принятие решений. К ра-

боте подходит творчески, принципиален, 
трудолюбив. В коллективе пользуется за-
служенным уважением коллег.

ёмки, складирования, хранения и отгруз-
ки МТР, а также в части организации до-
кументационного обеспечения управле-
ния, охраны труда и промышленной безо-
пасности, правил пожарной безопасности 
и оказания первой помощи.

Василий Федотов умеет наладить кон-
такт с работниками УМТСиК и сторонних 
организаций, не конфликтен. На высоком 
уровне осуществляет контроль за выпол-
нением погрузо-разгрузочных работ, скла-
дирования, хранения МТР (в частности, 
размещения МТР по договорам хранения).

Василий Петрович непосредственно 
участвовал в разработке стандарта пред-
приятия СТП 05780913.18.1–2018 в части 
организации структуры складского хозяй-
ства и схем мест хранения МТР в подраз-
делениях Общества, в разработке Мето-
дики альтернативного (с использованием 

косвенного способа на основе теорети-
ческой массы) определения фактическо-
го количества трубной продукции в пери-
од проведения инвентаризации активов на 
объектах Общества.

Также он является экспертом в сфере 
производственной деятельности по во-
просам целесообразности внедрения и 
использования предлагаемых решений 
по рационализаторским предложениям.

При возникновении нестандартных си-
туаций Василий Федотов проявляет со-
бранность, находчивость, быстроту при-
нятия верных решений. Обладает доста-
точным практическим опытом, что позво-
ляет ему успешно справляться с возложен-
ными на него обязанностями.

Благодаря большому опыту работы, 
профессионализму, внимательности к лю-
дям и отзывчивости Василий Петрович 
пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди работников Управле-

ния материально-технического снабже-
ния и комплектации ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

ческую активность и рационализаторский 
подход к работе. В результате на его счету 
восемь внедрённых рационализаторских 
предложений, которые позволили повы-
сить эффективность деятельности служ-
бы при решении производственных задач.

Константин постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, изучает новое 
оборудование и приборы и техническую 
документацию. Вникает в передовые ме-
тоды работы, что делает его незаменимым 
в вопросах обслуживания и ремонта газо-
аналитического оборудования, апробации 
и внедрению новых моделей приборов.

За более чем 20-летний стаж работы 

Константин Анатольевич накопил боль-
шой багаж знаний, опыта и профессио-
нальных навыков. Это позволило ему 
стать наставником молодым работникам. 
Он охотно делится с ними всеми нюанса-
ми профессии и помогает в короткий срок 
адаптироваться к производственной ситуа-
ции и работе с вверенным оборудованием.

Константин Анатольевич всегда готов 
прийти на помощь как коллегам службы, 
так и работникам других подразделений в 
решении технических задач любой слож-
ности. Константин Анатольевич Кочубе-
ев человек, который без остатка посвяща-
ет себя работе, всё делает качественно и в 
срок. Его уважают в коллективе, и он це-
нит своих коллег.

ствует практические навыки тушения пожа-
ров. Хорошо знает оперативно-тактические 
характеристики производственных объек-
тов ООО «Газпром добыча Астрахань», 
чётко выполняет задания по несению служ-
бы на постах, дозорах, во внутреннем наря-
де. Действует всегда в соответствии с тре-
бованиями уставов и инструкций, скру-
пулёзно выполняет требования правил по-
жарной и газовой безопасности.

Валерий Жабин неоднократно проявлял 
свой профессионализм при защите объек-
тов ООО «Газпром добыча Астрахань» от 
природных пожаров, при ликвидации ава-
рий и происшествий. Во время учений в 
сложной обстановке всегда действует вы-
сокопрофессионально, умело применяет 
специальные агрегаты и механизмы по-
жарного автомобиля.

Валерий Юрьевич проводит работу по 
недопущению нарушений в области охра-
ны труда и промышленной безопасности 
среди вновь принятых работников дежур-
ных караулов. Большой профессиональ-
ный опыт он, как наставник, передаёт мо-
лодёжи. Активен в общественной жизни 
коллектива ОВПО: участвует в смотрах-
конкурсах, спортивных мероприятиях.

Нельзя не отметить изыскательский 
подход к профессиональной деятельно-
сти. Валерий Юрьевич соавтор рациона-
лизаторского предложения «Модерниза-
ция лесопатрульного автомобиля УАЗ Па-
триот Профи Пикап». Предложенные ре-
шения позволили создать транспортное 
средство, которое доказало свою эффек-
тивность при тушении природных пожа-
ров на АГКМ.

Валерия Юрьевича отличают принци-
пиальность и требовательность. Он урав-

новешен и дисциплинирован, отзывчив 
и вежлив. Все эти качества его характе-
ра снискали большое уважение у коллег 
по работе.
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НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА

Анатолий Александрович Пшеничный 
работает в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» с 1989 года. В начале своего тру-
дового пути он работал водителем ко-
лонны № 1 Автотранспортного пред-
приятия Производственного объедине-
ния «Астраханьгазпром», а затем опе-
ратором по добыче нефти и газа 3-го, 
4-го, 5-го и 6-го разрядов научно-иссле-
довательской лаборатории коррозии и 
сварки Цеха научно-исследовательских 
и производственных работ.

Анатолий Александрович проявил се-
бя ответственным и грамотным работни-
ком, обладающим высоким уровнем про-
фессиональных знаний. На производстве 
он выполняет работы по ингибированию 
шлейфовых трубопроводов эксплуатаци-
онного фонда скважин, осуществляет от-
бор проб ГЖС со шлейфовых трубопрово-
дов для проведения химического анализа 
на содержание ингибитора, проводит ра-
боты по извлечению и установке «образ-
цов-свидетелей коррозии».

Анатолий Пшеничный зарекомендовал 
себя в коллективе как исполнительный, до-
бросовестный и инициативный работник, 
способный не только отлично выполнять 
порученную работу, но и самостоятельно 
принимать верные решения и компетентно 
реализовывать их на практике. Ежегодно 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

Владимир Германович Силантьев на-
чал работу на Астраханском газокон-
денсатном месторождении электромон-
тёром 2-го разряда Управления произ-
водственно-технического обслуживания 
и комплектации Объединения «Астра-
ханьгазпром» в 1992 году. Владимир 
Германович прошёл путь от электро-
монтёра 2-го разряда до электромонтёра 
4-го разряда. С 2002 года переведён ак-
кумуляторщиком 5-го разряда.

Владимир Германович является высо-
коквалифицированным специалистом в об-
ласти энергетики, хорошо знаком с мето-
диками диагностирования аккумуляторных 
батарей различных типов, способов их за-
ряда, а также регулировки плотности элек-
тролитов и восстановления аккумуляторов.

Настоящей заслугой Владимира Герма-

новича является осуществлённая им боль-
шая работа по приведению в надлежащий 
вид аккумуляторных систем, источников 
бесперебойного питания инженерно-тех-
нических средств охраны и пожарной сиг-
нализации объектов. Общая численность 
элементов указанных систем – более 400.

Владимиром Силантьевым налажена 
схема своевременности проведения об-
служивания аккумуляторных батарей си-
стем пожарной и охранной сигнализации, 
а также системы видеонаблюдения базы 
Управления материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТСиК).

Благодаря большому опыту работы, 
профессионализму, внимательности к лю-
дям и отзывчивости Владимир Германо-
вич пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением среди работников УМТСиК.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПАО «ГАЗПРОМ»

совместно с подрядными организациями 
он участвует в проведении полевых работ 
по внутритрубной инспекции шлейфовых 
трубопроводов.

К выполнению производственных за-
дач Анатолий Александрович относит-
ся ответственно, применяя с учётом соб-
ственного большого практического опы-
та наиболее рациональные и технически 
грамотные методы их решения. Активно 
участвует в проведении работ по внедре-
нию в производство новых и совершенст-
вовании действующих технологических 
процессов, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию промыслового оборудова-
ния и трубопроводов.

Анатолий Пшеничный принимал непо-
средственное участие в реализации таких 
программ, как «Проведение опытных ра-
бот по опробованию ингибирования НКТ 
и ПО скважин методом закачки раствора 
ингибитора коррозии в призабойную зо-
ну пласта скважины с применением азот-
но-конвертерной установки», «Проведе-
ние опытно-промышленных работ по из-
учению целесообразности ингибирова-
ния шлейфовых трубопроводов скважин 
с низким водно-газовым фактором перио-
дичностью один раз в квартал».

Анатолий Александрович соавтор рац-
предложения «Тренировочный стенд по 

установке и демонтажу зондов и образ-
цов-свидетелей коррозии извлекателем 
фирмы “Капроко”».

Также он опытный наставник, передаю-
щий знания и профессиональные навыки 
молодым операторам по добыче нефти и 
газа ЦНИПР. Компетентность, огромное 
трудолюбие и коммуникабельность Ана-
толия Пшеничного позволяют ему успеш-
но организовывать работу во взаимодей-
ствии со смежными подразделениями. В 
общении с коллегами он всегда доброже-
лателен и корректен, поэтому пользует-
ся в коллективе заслуженным уважением.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБЩЕСТВА 
ПРОЛОНГИРОВАН

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко и 
председатель объединённой профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» Алексей Васкецов 25 августа 
2021 года подписали соглашение о 
пролонгации Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» до конца 
2024 года.

Базовым для него является Генеральный кол-
лективный договор ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2019–2021 гг., Дополни-
тельное соглашение о пролонгации которо-
го было подписано 6 июля 2021 года. Подпи-
си под документом, определяющим главные 
принципы внутренней социальной политики 
компании, поставили: от имени работников – 
председатель Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз» Вла-
димир Ковальчук, от имени работодателя – 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Договор продлён на пери-
од с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 
года. Дополнительное соглашение вступило 
в силу с момента его подписания.

На официальном сайте Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» её председатель Владимир Ко-
вальчук поздравил работников ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ с этим ре-
шением.

«Теперь работники и члены их семей 
могут быть спокойны и уверены в своём 
будущем. Значительный пакет социальных 
гарантий и льгот, закреплённый Генераль-
ным коллективным договором, сохраняется 
до конца 2024 года. Как минимум до конца 
2024 года. В непростом, переменчивом и 
порой неустойчивом окружающем нас ми-
ре “Газпром” остаётся гарантом стабиль-
ности, подтверждая её на годы вперёд. Всё 
это имеет значение для каждого из нас», – 
добавил Владимир Ковальчук.

Также он отметил, что решение по про-
лонгации было принято заблаговременно – 
за полгода до окончания действующего со-
глашения, что очень важно для поддержа-
ния стабильности в коллективах, и побла-
годарил всех, кто принял участие в подго-
товке важнейшего решения.

Генеральный коллективный договор 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
является основным элементом социаль-
ного партнёрства – системы взаимоотно-
шений между работниками и работодате-
лями по вопросам регулирования социаль-
но-трудовых отношений. Он заключается 
на трёхлетний период и направлен на до-
стижение следующих целей:

• совершенствование и развитие меха-
низма социального партнёрства;

• создание на основе выполнения взаим-
ных обязательств заинтересованности ра-
ботников в повышении собственных пока-
зателей работы и достижении плановых ре-
зультатов деятельности ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ;

• формирование единых подходов к ре-
шению вопросов защиты интересов работ-
ников в сфере оплаты труда, занятости, со-
здания безопасных условий труда, предо-
ставления льгот, гарантий и компенсаций.

Генеральный коллективный договор рас-
пространяется на 26 организаций основно-
го производства (общая численность ра-
ботников – более 222 тыс. человек). Для 
остальных организаций ПАО «Газпром» 
является базой для заключения своих кол-
лективных договоров.

По материалам официального сайта 
МПО «Газпром профсоюз»

ОФИЦИАЛЬНО

На торжественном мероприятии в честь 
профессионального праздника газовиков 
председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов 
вручил нагрудный знак «За активную ра-
боту в Нефтегазстройпрофсоюзе России» 
I степени председателю ППО Газопромы-
слового управления ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Владимиру Романову.

Также Алексей Васкецов наградил спе-
циальным призом победителя конкурса 
«Гимн ГПУ». Им стал заместитель началь-
ника ПДС Газопромыслового управления 
Михаил Андреев, написавший текст гимна 
астраханских газопромысловиков (опубли-
кован в № 32 от 07.08.2020 газеты «Пульс 
Аксарайска»). Премьера новой песни состо-
ялась по окончании церемонии награжде-
ния. Гимн исполнила руководитель эстрад-
но-джазовой студии Rich Sound Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», заслуженная артистка Ре-
спублики Ингушетия Наталья Карнеева.

«МЫ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ ОДНУ»

Владимир Романов Михаил Андреев
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

Праздничное мероприятие, посвящён-
ное 220-летнему юбилею села Ватажное 
Красноярского района, получился яр-
ким и душевным. С юбилеем сельчан 
поздравили глава МО «Красноярский 
район» Руслан Бисенов, глава МО «Ва-
таженский сельсовет» Рашид Салка-
малиев, депутат Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ Алек-
сандр Клыканов, председатель Совета 
МО «Красноярский район» Александр 
Доронин, председатель Совета МО «Ва-
таженский сельсовет» – директор Вата-
женской школы Ольга Копаненко и ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань», депутат Думы Астра-
ханской области Андрей Мельниченко.

В юбилейный день прозвучало много 
добрых слов в адрес жителей села. Заслу-
ги ватаженцев были отмечены грамотами, 
благодарственными письмами и благодар-

Крепнут партнёрские отношения меж-
ду астраханскими газодобытчиками и 
муниципальными образованиями Крас-
ноярского района. В минувшую суббо-
ту в посёлке Комсомольском (МО «Ах-
тубинский сельсовет») прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
Дню села. 

Почётными гостями праздника муни-
ципального образования стали генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», депутат Думы Астраханской об-
ласти Андрей Мельниченко, советник ге-
нерального директора Анатолий Яровой и 
другие представители Общества. В празд-
нике, который надолго запомнится сельча-
нам, приняли участие глава Красноярско-
го района Руслан Бисенов, депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Александр 
Клыканов и Леонид Огуль.

ностями. Галимжану Акмухамбетову, Ми-
хаилу Дубищеву и Жумабике Хусаиновой 
по решению Совета МО «Ватаженский 
сельсовет» присвоено звание «Почётный 
гражданин».

Благодарили в этот день ветеранов тру-
да, медиков и учителей. Выражали почтение 
тем, кто в этом году отмечает золотую свадь-
бу и кто только вступил на путь семейной 
жизни. Особо трогательным был момент 
вручения подарков родителям 28 малышей, 
родившимся в юбилейный год.

Торжественная часть и церемония на-
граждения завершились концертной про-
граммой, подготовленной артистами из об-
ластного центра, районного дома творче-
ства и сельских домов культуры.

Яркий финал праздника сельчанам по-
дарило Общество «Газпром добыча Астра-
хань: фаер-шоу и многоцветье фейерверка 
озарили ночное ватаженское небо.

Руководство ООО «Газпром добыча 
Астрахань» передало первоклассникам 
Ахтубинского сельсовета подарки к на-
чинающемуся учебному году. Работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов газо-
вики доставили комплекты медицинско-
го оборудования.

Замечательную концертную програм-
му в этот день подготовили районные ар-
тисты МБУ «МКДЦ “Мир”». Ахтубинцы 
не скупились на аплодисменты, с особен-
ной теплотой они принимали танцоров. 
Рядом со сценой работали детские аттрак-
ционы, творческие выставки. Все желаю-
щие могли отведать ароматного чая с ба-
урсаками и кайнарами. На отдельной пло-
щадке были выставлены палатки каждо-
го посёлка, входящего в муниципальное 
образование «Ахтубинский сельсовет» – 
сельчане ходили друг к другу «в гости» и 
делились новостями.

ТЕПЛО, ДУШЕВНО И С ФЕЙЕРВЕРКОМ В ДЕНЬ СЕЛА – ПОДАРКИ ОТ ГАЗОВИКОВ

Как всегда, торжественно и многолюдно 
было 1 сентября на праздничных 
линейках в школах Красноярского района. 
Немного растерянные, в новеньких 
формах, с букетами разноцветных шаров 
первоклассники крепко держались за 
руки и неотступно следовали за своими 
первыми учителями. А вот выпускники, для 
которых эта линейка стала завершающей 
в школьной жизни, напротив, были 
спокойны и уверены. Именно к ним, кто 
только вступает на путь ученичества и кто 
уже стоит на пороге взрослой жизни, были 
обращены все слова приветствия. 

Директор МБУО «Красноярская СОШ 
№ 1» Константин Вереин в своём вступи-
тельном слове отметил, что из-за ограни-
чительных мероприятий линейка прохо-
дит только для самых маленьких и самых 
старших учеников школы. Он поздравил 
всех с началом учебного года и пожелал 
первоклассникам успехов в освоении про-
граммы начальной школы, а всем присут-
ствующим – здоровья и счастья.

«Ежегодно на праздничную линейку 
к нам приходят друзья, которые помога-
ют в подготовке к началу учебного года и 
всегда поддерживают нас. Это Общество 
“Газпром добыча Астрахань”», – сказал в 
завершение своего выступления Констан-
тин Геннадьевич.

Действительно, со школами Краснояр-
ского района у коллектива газодобытчи-
ков давнее партнёрство, которое способ-
ствует и поддержанию материально-тех-
нического состояния школ, и созданию 
благоприятного эмоционального клима-
та. Традиционно в День знаний все пер-
воклассники Красноярского района по-

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С НАДЁЖНЫМИ ДРУЗЬЯМИ

лучают от коллектива Общества портфе-
ли и наборы с нужными канцелярскими 
принадлежностями. В этом году в Крас-
ноярском районе порядка 500 первокла-
шек, все они стали обладателями необ-
ходимых для учёбы вещей.

«Мы по старой доброй традиции 1 сен-
тября приходим в школы Красноярского 
района с подарками для первоклассни-
ков, – сказал в приветственной речи гене-
ральный директор ООО “Газпром добы-
ча Астрахань”, депутат Думы Астрахан-
ской области Андрей Мельниченко. – Так 
будет не каждый день, но каждый день в 
школе будет очень важным для вас, пото-

му что вы будете получать главное – зна-
ния, которые впоследствии позволят вам 
стать достойными жителями своей ма-
лой родины!».

11-классникам Андрей Мельниченко 
пожелал правильного выбора жизненного 
пути, чтобы по прошествии времени каж-
дый мог сказать: «Я сделал правильный 
выбор! Я занимаюсь любимым делом! Я 
счастливый человек!».

МБУО «Красноярская СОШ № 2», что-
бы поздравить с Днём знаний от многоты-
сячного коллектива астраханских газодо-
бытчиков, посетил заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам Игорь 

Баранов. Он также пожелал выпускникам 
«сделать осознанный, правильный выбор 
профессии», отметил особую роль педаго-
гов в воспитании достойных граждан на-
шей Родины и пожелал всем удачи.

Конечно, линейки, посвящённые Дню 
знаний, – это всегда праздник. А потому 
на них звучали не только речи, но и стихи 
от первоклашек, танец от учениц средних 
классов, забавные конкурсы от педагогов. 
И, как всегда, кульминацией подобных 
мероприятий стал школьный звонок, ко-
торый возвестил о начале нового учебно-
го года, о наступившем времени малень-
ких и больших открытий.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко (четвёртый слева) на торжественной линейке, посвящённой Дню 
знаний, в МБУО «Красноярская СОШ № 1»
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СПАРТАКИАДА

добыча Астрахань профсоюз» Владимир 
Романов подчеркнул, что этого момента с 
нетерпением ждали как сами участники, 
так и организаторы.

– Наконец-то мы открываем XXXV 
летнюю спартакиаду ООО «Газпром до-
быча Астрахань». К сожалению, как и 
Олимпийские игры в Токио, наша спар-
такиада пройдёт без зрителей. Хочу по-
желать всем в это непростое время здоро-
вья, а участникам соревнований – высо-
ких результатов, быстрой воды. И пусть 
победит сильнейший! – сказал Владимир 
Анатольевич.

Первыми на старт вышли женщины. 
Участницы были разделены на 7 возраст-
ных категорий: 18–24 года, 25–29 лет, 30–
34 года, 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет, 
50 лет и старше. Состязания проходили 
на дистанции 50 м.

Командный зачёт подводился по 5 луч-

ПЕРВЫМИ НА СТАРТ ВЫШЛИ ПЛОВЦЫ

шим показанным результатам. В итоге 
1-е место заняла команда ГПУ, которой 
достался почётный кубок победителя. 
Второй результат – у представительниц 
УЭЗиС, бронзу завоевала команда УКЗ.

Далее места распределились следую-
щим образом: 4-е – сборная ВЧ и ОВПО, 
5-е – Администрация Общества, 6-е – 
УМТСиК, 7-е – ИТЦ и УС.

Что касается мужчин, то 4 возрастные 
группы (18–24 года, 25–29 лет, 30–34 го-
да, 35–39 лет) выявляли сильнейших на 
стометровке, а 4 оставшиеся (40–44 года, 
45–49 лет, 50–54 года, 55 лет и старше) – 
на дистанции 50 м. Здесь в командном за-
чёте первенствовали пловцы УКЗ. На 2-м 
месте – команда ГПУ, на 3-м – сборная ВЧ 
и ОВПО. Четвёртый результат показала 
команда УТТиСТ, пятый – УМТСиК, ше-
стой – Администрация Общества, седь-
мой – УЭЗиС. Впрочем, это был тот са-

мый случай, когда проигравших в сорев-
нованиях не было.

Что касается дальнейшего расписания 
XXXV летней спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», то её следую-
щие старты пройдут 11 сентября, в суб-
боту. Это будут предварительные игры 
по волейболу среди мужчин. На 12 сен-
тября запланированы предварительные 
игры по футболу.

Самым содержательным соревнова-
тельным днём станет 18 сентября, когда 
в спортивном комплексе Культурно-спор-
тивного центра Общества на улице Социа-
листической будут определены сильней-
шие в лёгкой атлетике, шахматах, футбо-
ле, волейболе, гиревом спорте. Также в 
этот день состоятся церемонии открытия 
и закрытия спартакиады.

Виктор ИВИН

В 2021 году Управление материально-
технического снабжения и комплектации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» отмечает 
40 лет со дня своего образования в 
составе Общества. Отпраздновать 
круглую дату снабженцы астраханского 
газодобывающего предприятия решили 
на спортивных площадках, организовав 
первую в истории cпартакиаду УМТСиК.

В последнее воскресенье августа, в 9 ча-
сов утра работники Управления матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации прошли парадным шагом по стади-
ону Культурно-спортивного центра Об-
щества, чтобы принять участие в первой 
cпартакиаде своего подразделения. По-
сле традиционного подъёма флагов под 
гимн Российской Федерации – вручение 
значков «Готов к труду и обороне» трём 
работникам Управления, сдавшим норма-
тивы ГТО. Далее спортсмены отправля-
ются к местам проведения соревнований.

Четыре вида состязательной програм-
мы, более 70 спортсменов. Первыми на 

легкоатлетические дорожки стадиона вы-
ходят самые юные участники. Как всегда, 
именно забеги малышей – самые весёлые 
и зрелищные. Рядом со своими детьми всю 
дистанцию бегут подбадривающие их ро-
дители. На финише – буря эмоций. Не ме-
нее острая борьба и среди подростков – 
почти полный круг по периметру стадио-
на кому-то даётся легко, а кому-то для по-
беды приходится собрать всю свою волю 

ПРАЗДНИК СПОРТА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УМТСиК

В очередной летней спартакиаде принима-
ют участие 8 команд. Это Администрация 
Общества, ГПУ, УКЗ, УМТСиК, УТТиСТ, 
УЭЗиС, а также две сборные. Первую уже 
традиционно составляют ИТЦ и УС, а вто-
рую – представители ОВПО и ВЧ.

Как известно, в прошлом году из-за ог-
раничений, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции, провести 
летнюю спартакиаду Общества не уда-
лось. Открывая соревнования, замести-
тель председателя Объединённой первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 

28 августа в ДОЦ им. А.С. Пушкина прошли 
соревнования по плаванию в зачёт 
35 летней спартакиады ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В них приняли 
участие около 70 работников различных 
структурных подразделений Общества.

в кулак. Для самых быстрых – призы от 
профсоюзной организации.

Одновременно с забегами стартовали 
турниры по настольному теннису и дар-
тсу. Любителей быстрой ракетки собра-
лось 10 команд, что далеко не случайно – 
всем известно, что в обеденный перерыв 
снабженцы частенько устраивают тенни-
сные баталии прямо в здании Управления. 
На спартакиаде матчи проходили до двух 

побед. Вначале сражались мужчины, за-
тем женщины, а если счёт был равный, то 
исход встречи решал поединок в парном 
миксте. Как в настольном теннисе, так и 
в дартсе работники УМТСиК показали 
достойные результаты, а победители и 
призёры получили заслуженные награды.

Однако самым захватывающим полу-
чился волейбольный поединок между ко-
мандами Администрации Управления и 
Производственной базы. Здесь всё прохо-
дило по всем канонам драматургии: побе-
да в первой партии одной команды, победа 
во второй партии их соперников, пушеч-
ные удары на вылет, ошибки, падения, лёг-
кая грусть от поражения и искренняя ра-
дость победителей от того, что спортив-
ный праздник удался на славу. В итоге в 
дружеской спортивной борьбе победила 
команда Администрации, но, как нас за-
верил начальник УМТСиК Дмитрий Ко-
лесников, большой волейбольный кубок – 
это общий приз и подарок всему Управле-
нию материально-технического снабжения 
и комплектации на 40-й день рождения.

Александр СМОЛЬКОВ
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Овен. Планируйте решение важ-
ных вопросов. Это подходящий 

период для сделок, обмена услугами, по-
ездок. Можно произвести небольшую 
разведку в сферу, которой вам хочется за-
няться.

Телец. Можно удачно вложить 
деньги, сделать выгодную покуп-

ку, но будьте готовы менять планы на хо-
ду. Подходящее время для общения с дру-
зьями и единомышленниками.

Близнецы. Если удастся объеди-
ниться вокруг общих проблем, вза-

имодействие принесёт ощутимую пользу. 
Возникнут возможности для успешного 
предпринимательства. 

Рак. Хороший момент сделать то, 
чего делать не хочется. Благопри-

ятны карьерные перемены, переговоры с 
начальством. Хорошо заступить на новую 
должность. Возможны неожиданные и ин-
тересные знакомства.

Лев. У вас будет шанс снять груз 
с плеч – выполнить обещание или 

отдать долг. Прекрасный момент для са-
мовыражения на публике. Хорошее вре-
мя для знакомств и общения в клубах по 
интересам.

Дева. Появится шанс отказаться 
от чего-то обременительного. Сде-

лайте что-то важное для дома и семьи. 
Можно совершать покупки. И не бойтесь 
пойти по пути больших усилий. Они се-
бя оправдают. 

Весы. Добавьте в свою жизнь по-
больше феерических красок и во-

одушевляющих моментов. Конкуренция 
может разозлить, но одновременно помо-
жет собраться и продемонстрировать луч-
шие качества.

Скорпион. Уступчивость с вашей 
стороны поможет без потерь пре-

одолеть острые моменты. Удачный мо-
мент для важного разговора. Хорошие ре-
зультаты принесёт работа с информацией.

Стрелец. Можно завязать отноше-
ния с нужным человеком, заклю-

чить выгодную сделку. Благоприятный пе-
риод для инвестиций и приобретений. В 
чём-то можете рискнуть и превзойти себя.

Козерог. Неделя поможет опре-
делиться с приоритетами, отсечь 

лишнее и усилить защиту достигнутого. 
Воспользуйтесь шансом, который вам по-
дарит чья-то тайная протекция или сим-
патия.

Водолей. Вы найдёте общий язык 
со всеми, кто вам нужен. Но неде-

ля также потребует точности и аккуратно-
сти в работе. Отложите увлечения и инте-
ресные мероприятия.

Рыбы. Хорошо исправлять допу-
щенные ошибки. Вас ждёт много со-

блазнов. Выберите что-то одно и в рамках 
безопасности. Лучшие идеи придут в сов-
местных обсуждениях. 

АФИША
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 23 по 29 августа 
2021 года) проведено 759 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

(номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ25) предоставляет услуги по радиационному контролю: металло-
лома; отходов производства, строительных материалов и минерального сырья, рабочих мест персонала; радиационной техники; 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение; спецавтотранспорта для перевозки радиационных источников. Предлагаем 
воспользоваться услугами испытательной лаборатории по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех заинте-
ресованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Контактная информация: тел. 8 (8512) 31-51-50; 8-927-569-54-46; 8 (8512) 31-44-80.
Прейскурант на услуги размещён на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» www.astrakhandobycha.gazprom.ru

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0067224/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/27.08.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка продуктов питания на 4 квартал 
2021 года (овощи, фрукты, соленья по-корейски) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.08.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 10.09.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0067225/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/27.08.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка продуктов питания на 4 квартал 
2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ «Санаторий «Юг»ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.08.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 10.09.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

4 сентября, в субботу, с 18:00 до 22:00 на 
набережной реки Волги, у Петровского 
фонтана, совместно с ООО «Лукойл-Ни-
жневолжскнефть» большая праздничная 
программа, рассчитанная как на взрослых, 
так и на детей. На открытой сценической 
площадке выступят коллективы Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Также для юных астраханцев 
приготовлены многочисленные презенты в 
виде шаров, сладкой ваты и возможность 
изменить облик посредством аквагрима.

Подарком от ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефть» станет выступление поп-
рок-группы IOWA. Впервые праздничное 
действо завершится не привычным салю-
том, а световым шоу дронов. Яркое пред-
ставление в небе над Петровской набереж-
ной – это сюрприз от ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

5 сентября, в воскресенье, с 19:00 до 
22:00 – большая концертная программа 
в с. Красный Яр. Главные организато-
ры – ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ», ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ, РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ!

ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВМЕСТЕ! 

и Астраханский филиал ООО «Газпром 
переработка». В программе также кон-
церт и приятные сюрпризы детям, празд-
ничный фейерверк от ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и дискотека под зажи-
гательные ритмы Casino Royal от Астра-
ханского филиала ООО «Газпром пере-
работка».

Быть вместе – это значит заботиться 
друг о друге, поэтому на массовом меро-
приятии не забывайте воспользоваться ин-
дивидуальными средствами защиты. 


